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КРАЕВЕД
"УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО
ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ!» (РУБИНОВА Л.П.)
Члены краеведческого клуба «Истоки» за годы своего существования
побывали с докладами во многих населённых пунктах. Как правило,
краеведы ведут рассказы о людях той местности, куда они прибыли. Вот и в
последний раз в августе текущего года на краеведческих чтениях в
Роксомской библиотеке говорилось о репрессированных, участниках войны,
ветеранах труда деревень Роксомского края. Для многих стало сенсацией,
что в Роксоме и Шубаче когда-то работала учителем Лидия Павловна
Рубинова, которая за свой труд была удостоена высших наград нашей
страны.
Лидия Павловна Рубинова родилась 25 февраля 1886 года в д.
Ватланово Вологодского уезда, в семье священника Павла Пихина. В
возрасте 8 лет пошла учиться. Окончив трехлетнюю начальную школу,
поступила в Вологодское Епархиальное женское училище, где проучилась 6
лет. Закончила его в 1904 году при отличном поведении со следующими
оценками: Закон Божий, церковнославянский и русский язык, русская
словесность

- очень хорошо;

арифметика, геометрия, география,

гражданская история, всеобщая история, русская история – хорошо;
педагогика, чистописание – хорошо; пение - хорошо; рукоделие - отлично.
С 17 января 1905 года Лидия Павловна начала трудиться в должности
второй учительницы в Рабангском земском училище Вологодского уезда,
после более чем годовой отработки 4 года вела уроки в двухклассной
земской школе Тигинского уезда. Здесь познакомилась с дьяконом местной
церкви Леонидом Рубиновым.
1 сентября 1912 года мужа перевели священником в Роксому. Лидия
Павловна занималась воспитанием своих детей - дочери Галины и сына
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Серафима. В 1918 году муж Леонид Петрович скончался, она в это время
носила под сердцем уже третьего ребенка, которому дала имя в честь
умершего мужа.

После смерти мужа Лидия уехала к себе на родину и

некоторое время работала переплетчицей, затем снова вернулась в Роксому,
где стала заведующей начальной школой.
В сохранившихся документах, подлинники, которых находятся у её
внучки Ревы, есть такие строки, отражающие её труд: «…общая развитость
детей Роксомской начальной школы I степени, достигает цели, в формальных
навыках дети не отстали, успеваемость нормальная. Работа ведется по
комплексному методу, что отражается в детях с лучшей стороны. Основы
полиграмоты даны и вполне ясно и сознательно освоены детьми. Работа
учителя, как в педагогической, так и в общественно-политической области
вполне заслуживает одобрений. Инспектор Белозерского уезда Спиричева. 3
декабря 1924 года».
Из замечаний секретаря волостной ячейки ВКП(б) Ковалева: «…25
января 1925 года производил беседы с учащимися третьего отделения.
Нахожу, что на все заданные вопросы на различные темы дети отвечают
коротко и ясно».
Отзыв Вашкинской волостной ячейки ВКП(б) от 1925 года: «Товарищ
Рубинова принимала участие в общественной жизни среди населения. Все
даваемые задания выполняла честно и добросовестно. Лидия Павловна
Рубинова за время 5-летнего учения детей нашей волости является
прилежной учительницей, занятия ею производились аккуратно, поставлены
на должную высоту. Дети политически развиты. Кроме этого учительница
участвовала в общественных работах, проводила собрания и женские
конференции, а также работала по проведению кампаний, как перевыборы
советов, празднества, по сбору ссуды и сельхозналогов и другое. Работала в
драматическом кружке. Является организатором спектаклей. Выступала с
отчетными докладами на собраниях ячейки. В-общем товарищ Рубинова
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является хорошей общественницей и учительницей, вполне

одобряем и

ценим её труд».
«1926 год. Инспектором УОНО отмечена Роксомская школа. При
обследовании школы со стороны учащихся чувствуется серьезное отношение
к учебе. Учительницей разработан рабочий план по учебе с применением
оперативного метода, навыки детьми по чтению и счету, в группах усвоены
вполне

удовлетворительно.

Классная

комната

производит

отрадное

впечатление».
Выписка из приказа по РОНО от 30.09.34. «Роксомская школа –
заведующая Л.П. Рубинова – к учебным занятиям подготовлена, топливом
обеспечена, подсобное хозяйство в хорошем состоянии и убрано. Горячие
завтраки организованы. Производственные планы имеются. Зав. Роксомской
школой I ст. т. Рубиновой Л.П. объявляю благодарность, отмечаю низкий от
процентного охвата 84% и выражаю уверенность, что т. Рубинова
большевистской работой с населением добьется 100% охвата детей школой».
В те годы на учителя сельской школы была нагрузка вести уроки
одновременно в трех классах, отвечать полностью за школу. И чтобы успеть
приходилось всю себя отдавать школьной работе, и она успешно с этим
справлялась.
В августе 1935 Лидия Павловна по распоряжению РОНО переводится
на должность учителя и заведующей Шубачской начальной школой. Из
сохранившихся документов за 1939 год: «... Заведующая Шубачской
начальной школой Л.П. Рубинова является агитатором руководителем
драматического кружка. С работой справляется хорошо. Приняла участие во
Всесоюзной переписи населения 1939 года. Имеет авторитет перед
населением. К населению относится доброжелательно, также и со стороны
населения нет никаких замечаний по работе к Рубиновой. Председатель с/с».
В предвоенные годы проходила аттестация учителей, изучались их
знания, соответствие занимаемой должности, умение работать как с детьми,
так и с населением. В августе 1937 года Л. П. Рубиновой был выдан аттестат
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о прохождении испытательного стажа педагогической работы в школе,
удостоена звания учителя начальной школы. Удостоверение выдано за
подписью народного комиссара просвещения.
Надо ли говорить, как работали учителя в предвоенные, военные и
послевоенные годы. Я, например, родившийся в послевоенные годы в семье
учительницы, в дошкольные годы мать свою не помню, так как она с раннего
утра и до позднего вечера находилась на работе. А работа учителя – это не
только школа, но и агитационно-массовая, разъяснительная работа с
населением, распространение облигаций 3% государственного займа среди
жителей, обучение взрослого неграмотного населения, подготовка докладов
и концертных программ к праздникам и т. д. Но у меня хоть была бабушка,
а Лидии Павловне, матери трех детей надеяться было не на кого. Тем не
менее, дети выросли и стали прекрасными людьми. Дочь Галина, также как и
мать стала учителем в начальных классах, работала в Мурманской области.
По стопам матери пошел и старший сын Серафим. До войны он
учительствовал в Малеевской начальной школе нашего района, во время
войны пропал без вести в 1945 году. Сын Леонид после окончания ФЗУ был
призван в ряды РККА, погиб под Смоленском 30 марта 1943 года. Что
испытала в эти черные дни Лидия Павловна трудно представить… А ведь
надо было работать, успокаивать население, что победа не за горами.
В 1944 году в целях улучшения методической работы в районе,
оказания кустовым методическим объединениям и отдельным учителям
помощи Рубиновой Л.П. поручили быть методистом по всем предметам в
начальных школах Шубачского куста. И сколько Лидии Павловне позволяло
здоровье, она своим опытом и знаниям оказывала помощь педагогам. Её
уважали и любили.
Общий стаж работы Лидии Павловны 40 лет. Из них 33 трудилась в
нашем районе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября
1949 года за выслугу лет и безупречную работу Л.П. Рубинова награждена
орденом Ленина. Лидия Павловна также имела орден Трудового Красного
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Знамени и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г». В нашем районе это единственный учитель, удостоенный
таких высоких наград. Она работала в Шубаче до 6 августа 1953 года, после
чего вышла на заслуженный отдых.
Лидия Павловна Рубинова ушла из жизни в 1960 году, похоронена на
берегу Светлого озера, что находится в Шубачском крае.
Этим летом на могиле Рубиновой Л.П. побывали краеведы-педагоги
Шевелева Т.С. и Крылова В.А. Вместе с уроженкой этих мест Екатериной
Николаевной Королевой и ее мужем Виктором Алексеевичем они привели в
порядок могилу, от имени педагогического сообщества возложили к могиле
цветы.
Вечная Вам память, многоуважаемая Лидия Павловна!
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